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Политика конфиденциальности персональных данных на сервисе «ProfApp» 
Веб-ресурс электронных услуг «ProfApp» (далее — Веб-ресурс) стремится сохранить 
конфиденциальность Ваших личных данных и обеспечить защиту Вашей личной информации. 
Данная Политика конфиденциальности определяется тем, какие типы личной информации 
мы собираем, как мы ее используем, раскрываем и защищаем. 
Как применяется Политика конфиденциальности? 
Политика конфиденциальности распространяется на личную информацию пользователей, 
собранную Веб-ресурсом, в связи с услугами, которые он предлагает. Эта информация 
включает в себя данные, собранные в режиме телефонного общения, через формы обратной 
связи на сайте и в чате. 
Политика конфиденциальности является неотъемлемой частью Пользователского 
соглашения. 
Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) 
действует в отношении всей информации, которую Веб-ресурс может получить о пользователе 
во время использования им сервисов Веб-ресурса. Согласие пользователя на предоставление 
персональной информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках 
отношений с Веб-ресурсом, распространяется на всех пользователей, входящих на Веб-ресурс. 
Использование Веб-ресурса означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей 
Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае 
несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования Веб-
ресурса. 

1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Веб-ресурс 
2. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются: 
3. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при 

регистрации (создании учётной записи) или в процессе использования сервисов Портала, 
включая персональные данные пользователя. 

4. Данные, которые автоматически передаются Веб-ресурсу в процессе его использования с 
помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе 
IP-адрес, информация из программы, с помощью которой осуществляется доступ к сервису, 
время доступа и др. 

  
o Настоящая Политика применима только к сервисам Веб-ресурса. Веб-ресурс не контролирует и 

не несет ответственность за программы и сервисы третьих лиц. 
o Веб-ресурс в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, 

предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако 
Веб-ресурс исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную персональную 
информацию. 

 Цели сбора и обработки персональной информации пользователей 
o Веб-ресурс собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для 

предоставления cервисов Веб-ресурса. 
o Персональную информацию пользователя Веб-ресурса может использовать в следующих 

целях: 
 Предоставление пользователю персонализированного обслуживания в рамках Веб-ресурса; 
 Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, 

касающихся использования сервисов Веб-ресурса, оказания услуг, а также обработка запросов 
и заявок от пользователя; 

 Улучшение качества сервисов Веб-ресурса, удобства их использования; 
 Оценка эффективности нашей рекламы, конкурсов и кампаний по продвижению товаров; 
 Индивидуализация Вашей работы с сервисами Веб-ресурса и составление статистики 

(анонимно) Вашей активности на Веб-ресурсе, включая время посещения, предыдущие 
посещения Веб-ресурса, адрес интернет-сайта, который отослал Вас на Веб-ресурс; 



 Связь с Вами по поводу продуктов и услуг, которые могут представлять интерес для Вас, при 
условии, что Вы дали свое согласие на это, или ранее отправляли нам запрос о продукте или 
услуге, и нам необходимо связаться с Вами. Мы можем использовать информацию о Вас для 
того, чтобы предлагать Вам продукты или услуги, которые, по нашему мнению, могут 
представлять интерес, а также участие в конкурсах или акциях Веб-ресурса; 

 Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам 
o Веб-ресурс хранит персональную информацию пользователей в соответствии с условиями 

предоставления сервисов Веб-ресурса. 
o В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, 

кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего 
доступа неограниченному кругу лиц вне рамок сервисов Веб-ресурса. 

o Веб-ресурс вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в 
следующих случаях: 

 Пользователь выразил свое согласие на такие действия; 
 Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках 

установленной законодательством процедуры. 
  
o При обработке персональных данных Портал руководствуется Федеральным законом «О 

персональных данных» 
 Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей 
o Веб-ресурс принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для 

защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий с ней третьих лиц. 

 Обратная связь. Вопросы и предложения 
o Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует направлять в Службу 

поддержки «ProfApp» по адресу: info@profapp.app 
 


